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Аннотация. Настоящая работа подготовлена с целью восполнения пробела в теории публичного 
управления по результатам, связанного с недостаточностью эмпирических исследований по вопросу 
применимости теоретических концепций оценки результативности и эффективности органа власти 
к практической деятельности ФАС России. Для достижения обозначенной цели поставлены задачи: 
определить результаты и эффекты для экономики от деятельности антимонопольных органов, 
подлежащие оценке с позиций достижения целей и задач государственной конкурентной политики; 
исследовать технологии оценки результативности и эффективности, существующие в международной 
практике, на предмет их применимости к деятельности российских антимонопольных органов; дать 
оценку применяемой ФАС России технологии оценки эффективности деятельности ведомства 
с позиции ее соответствия целям и задачам государственной конкурентной политики; сформулировать 
предложения о формировании применимой в практической деятельности антимонопольных 
органов системы оценки как составляющей публичного управления по результатам. В статье особое 
внимание уделено теоретической концепции ошибок I и II рода, содержащей научные положения 
о неизбежности возникновения таких ошибок при осуществлении антимонопольного регулирования 
из-за оценочного характера правовых норм. В исследовании приведены результаты апробации 
данного теоретического подхода к оценке эффективности деятельности антимонопольного органа 
на примере анализа решений ведомственной апелляции ФАС России, осуществляемой ведомством 
в отношении своих территориальных органов. В ходе научного эксперимента выявлены факторы 
ошибок, проведено их разделение на ошибки I и II рода, определены системные проблемы, 
разрешение которых принципиально важно для антимонопольных органов. Проведен сравнительный 
анализ по квалификациям правонарушений, свидетельствующий о наибольшем числе ошибок I 
и II рода при вынесении решений по фактам антиконкурентных соглашений, признаваемых во всем 
мире наиболее тяжкими экономическими правонарушениями. В результате структурного анализа 
выявленных ошибок I и II рода сформулирован вывод об излишнем административном давлении 
на субъектов предпринимательства со стороны ведомства, свидетельствующем о создании самим 
антимонопольным органом условий, ограничивающих конкуренцию. 
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Abstract. This work has been prepared in order to fill a gap in the theory of public administration based on 
the results associated with the lack of research on the practical applicability of theoretical concepts for assessing 
the effectiveness and efficiency of a government body to the activities of the Federal Antimonopoly Service of 
Russia. To achieve this goal, the following tasks were set: to determine the results and effects for the economy 
from the activities of the antimonopoly authorities, to be assessed from the standpoint of achieving the goals and 
objectives of the state competition policy; to study the technologies for evaluating the effectiveness and efficiency 
that exist in international practice in terms of their applicability to the activities of Russian antimonopoly authorities; 
assess the objectivity of the technology used by the FAS Russia for assessing the effectiveness of the agency’s 
activities; formulate proposals on the formation of an evaluation system applicable in the practical activities of the 
antimonopoly authorities as a component of public management based on results. The article pays special attention 
to the concept of type I and II errors, approbation of this theoretical approach to assessing the effectiveness of the 
antimonopoly authority on the example of the decisions of the departmental appeal of the Federal Antimonopoly 
Service of Russia, carried out by the department in relation to its territorial bodies.
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Введение

Особенностью современного этапа 
трансформации системы государ-
ственного управления является за-

прос общества на объективную и понятную 
оценку деятельности государственного 
аппарата. Речь идет не только об оценке 
результатов в рамках реформы контроль-
но-надзорной деятельности, реализуемой 
в продолжение административной рефор-
мы [15], но и об оценке эффектов для эко-
номики от деятельности органа власти как 
индикаторов прогрессивного развития го-
сударства. Практическое достижение этой 

задачи возможно исключительно при нали-
чии технологии соответствующего анализа, 
результаты которого должны быть сопоста-
вимы с целями и задачами реализуемой ор-
ганом власти политики.

Российский антимонопольный орган, на-
деленный значительным набором полномо-
чий, оказывает существенное влияние на 
экономическую систему через инструмен-
ты вмешательства государства в механизм 
функционирования рынков, обеспечивая ба-
ланс между частными и публичными инте-
ресами путем развития и защиты рыночно-
го механизма. Влияние ФАС России на то-
варные рынки, равно как эффективность 
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государственной конкурентной политики, 
необходимо оценивать не только с целью 
получения обратной связи от общества к го-
сударству, но и для формирования видения  
системных проблем в осуществляемом ре-
гулировании, подлежащих разрешению 
и предупреждению в будущем.

В российской научной литературе обо-
значенная проблематика рассматривается 
с позиций оценки эффективности деятель-
ности конкурентных ведомств, предполага-
ющих использование различных рейтингов, 
учитывающих такие факторы, как наличие 
барьеров входа на рынки, степень давления 
государства на бизнес [8], привлечение экс-
пертного мнения и его влияние на результа-
ты рассмотрения дел, получившее развитие 
в последние годы из-за снижения антимоно-
польными органами качества стандартов до-
казывания [10], количественное измерение 
с помощью вычисления потребительских 
выигрышей от устранения и предотвраще-
ния нарушений антимонопольного законо-
дательства [5], применение ключевых по-
казателей эффективности, разработанных 
ФАС России [1], оценки ошибок I и II рода 
при правоприменении исходя из подхода 
о чрезмерном или мягком наказании вслед-
ствие их допущения [21], особенности ре-
гулирования конкурентных процессов и по-
тенциальных результатов от регулирования 
инновационных рынков [9].

В приведенных выше подходах, основан-
ных на теоретических концепциях, не учтена 
необходимость соответствия результатов их 
применения достигаемым целям и выполняе-
мым задачам государственной конкурентной 
политики – базисного постулата публично-
го управления по результатам. Отсутствуют 
в научных работах исследования по вопросу 
экспериментальной проверки сформулиро-
ванных теоретических положений. 

Настоящей работой устранен разрыв 
между наукой и практикой – осуществлена 
апробация теоретической концепции оши-
бок I и II рода на результатах деятельности 
российских антимонопольных органов путем 

анализа решений ведомственной апелляции 
ФАС России по результатам рассмотрения 
жалоб субъектов предпринимательства на 
регуляторные решения территориальных 
органов ведомства. Выбор обозначенного 
подхода осуществлен в результате оценки 
применимости различных подходов к оценке 
деятельности российского антимонополь-
ного органа с учетом результатов и эффек-
тов, подлежащих достижению при реализа-
ции государственной конкурентной полити-
ки. На основе проведенного исследования 
предложена система оценки эффектов от 
регулирующего воздействия российских ан-
тимонопольных органов на товарные рынки, 
учитывающая организационные особенно-
сти ФАС России и условия проведения ре-
формы контрольно-надзорной деятельно-
сти в России.

Результаты и эффекты 
от достижения антимонопольными 
органами целей государственной 
конкурентной политики

В настоящий момент содержание госу-
дарственной конкурентной политики в Рос-
сии определяют два программных документа: 
Национальный план развития конкуренции 
в Российской Федерации на 2021–2025 годы 
[14] и Стандарт развития конкуренции [17], 
которыми обозначены ценностная, страте-
гические и операционные цели. 

В качестве ценностной цели провозгла-
шено «обеспечение равных условий и сво-
боды экономической деятельности на тер-
ритории Российской Федерации» – деятель-
ность, направленная на соблюдение гаран-
тий, определенных в ст. 8, 34 Конституции 
РФ. Достижение ценностной цели государ-
ственной конкурентной политики предпола-
гается путем реализации следующих мер на 
стратегическом уровне:

•• повышение конкурентоспособности 
российских компаний на мировых рынках;

•• направленность инвестиций на разви-
тие конкуренции;


